В данном буклете мы предлагаем перечень самых
интересных
и
популярных
сайтов
для
воспитателей детских
садов:
методические
разработки,
примеры
конспектов
занятий, интересные поделки, сценарии детских
праздников, ... Конкурсы.

МКУК «ЦБС Мамско – Чуйского района – ЦРБ»
Центральная де6тская библиотека
Детский Компьютерный центр.

И.А. Крылов – «Все басни»
А.СЧ. Пушкин, П.П. Ершов – Сказки
Э. Успенский – Пластилиновая ворона;
С. Михалков – Детям;
А.С. Пушкин - Сказки;
Р. Киплинг – Маленькие сказки;

«Последний звонок» - диск для педагогов
здесь
представлены:
сценарии
мероприятий,
презентации,
интеллектуальные
игры,
конкурсные
программы….
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(Информационный буклет)

«Педсовет» - методический материал для
педагогов: игры, спектакли, презентации,
акции.
«Игровая библиотека» методического
материала:
выставки, презентации.

подборка
сценарии,
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http://www.zanimatika.narod.ru/Book1.htm
Методическая копилка "500 частушек для детей"
http://dohcolonoc.ru/- Все для воспитателей
детских садов.
http://vospitatel.resobr.ru/workshop/
Справочник
старшего
воспитателя.
Ежедневная помощь старшему воспитателю
детского сада:
сценарии праздников,
анкеты, памятки и множество другой
полезной информации.
http://domisolka.nm.ru - Сайт посвящен
музыкальному развитию дошкольников,
содержит методические материалы для
музыкальных
руководителей
ДОУ,
сценарии
праздников,
конспекты
музыкальных занятий.
http://mnvsite.ru - очень много материала
для детского сада: оформление, папкипередвижки, наглядность, игры, картотеки.
www.pedsovet.org - содержит материалы
для учителя: поурочное планирование,
открытые уроки, презентации. Этот сайт методическая копилка учителей.
http://www.samouchka.com.ua/ - Самоучка Этот сайт посвящен развивающим играм,
обучающим
программам
для
дошкольников,
первоклассников,
школьников
http://la-pulja.livejournal.com/19413.html
Мастер класс: Пальчиковый театр своими
руками и многое другое. Может пригоди
ться.
http://scena.land.ru/index.htm
- Сценарии
праздников
написаны
различными
авторами и в разных стилях - есть сценарии
на любой вкус!

http://www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm
Дидактические
материалы
для
мам
воспитателей, преподавателей.

и

http://www.teremoc.ru/game/obuchalki.htm- "Теремок". Интересный сайт с играми.
(развивающие, игры по математике и обучению
грамоте)
http://detsad-kitty.ru/user/andrianova/news/page/1 МНОГО
ВСЕГО
ИНТЕРЕСНОГО
ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА И НЕ
ТОЛЬКО....
http://www.pois.ru/uch.htm -"Учимся, играя"
Занимательная математика для малышей в
стихах. (можно скачать бесплатно).
http://lenagold.ru/fon/clipart/alf.html - Сайт, где
выложено
огромное
количество
цветных
картинок, и все они разложены по алфавиту. Для
самостоятельного изготовления дид/игр, лучше
не придумаешь!
http://detpodelki.ru/ - Академия поделок

http://viki.rdf.ru - Презентации

-"Челябинский
портал
дошкольника" (метод материал, консультации,
оформление
и
т
д.)
"Страна
мастеров"
(бисероплетение,
торцевание,
оригами, поделки и все по ручному труду)
http://forchel.ru

http://stranamasterov.ru/technics Страна Мастеров – сайт о прикладном
творчестве для детей и взрослых:
поделки из различных материалов
своими руками, мастер-классы,
конкурсы. ...
www.ivalex.vistcom.ru - Сайт «Всё для
детского сада»
http://www.skazochki.narod.ru - детский
мир: загадки, песенки, мультфильмы,
детеныши животных
http://www.edusite.ru - Виртуальный
детский сад

